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Emerald�green�glows�from�the�Northwood�Peacocks�plate,�below,�
described�in�the�last�part�of�Galen�and�Kathi�Johnson’s�Carnival�Glass�
journey,�Page�7.��The�auc�on�of�their�collec�on�at�the�HOACGA�Conven�
�on�includes�the�scarce�Fern�bowl,�below.�
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                                                                                                 �����’������������–��’�”�”���������—�–������ � �������
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�”�������’”��������—�������– ������’��������������—������”�––����”����”�����������������”������������                    
����”����������������������Don, along with ��������—��� was instrumental in the formation of the �����. Don 
has served as president of the club for many years. He is also serving as a member of the Board of Directors of ICGA. 
Don has specialized in collecting tumblers, he has one of the major tumbler collections.
Don has written several articles on Carnival Glass Tumblers.
�’���������”���������������--- Announced at the Luncheon.
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Special�Raf�le����������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������”�����”���������������������������������������������������������� ������������
������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������’������”����������”������

�����–”�–����������������������������� �������’�”�’�”����������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������–������—�–�����������������������������������������

���������–���������–���������–�������”�����”��������–��������������������–�–��������–”�–�����������

 
���������������������������������������������������������������������������������������

                                      First and last names of each person  (Please Print)
���”�����������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������–��������������������������–�–�������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������’–�������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������
������������”���������”��������������—�������������”���’��”��������

������––�”�������”���’–����������������������������������������”��������������’”��–�����’����������

���—��������”���’����������������������������–������������––�”���������������������������������������������

�����������������������������������������������������������

��������—��������”���’�������������–������������––�”�����������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������—�–����������������������������
������������’�������–������������������–���

��–����������������������’”����”���������������������������



7

����������������������
����������������������������������K���������������  

                                  By� Kathi�&�Galen�Johnson
�–�����”��–‘���������–��–�–���

�������…‘����–�‘�������—…–�‘���”��
…‘�����—’��‘��‘‘�������‘’��–‘�����
���‘–�‘���‘—�–��”��…‘����–�‘����”��
–������–������������”���–������—–��—��
�������‘”�������–���…”��–����”‘‘��
���’��������”���������–�������‘—–�
��…‘����–�‘���������������”‘—���
��––����—��–”—������‘��–�����‘���”�—��
�‘��������–����’�…����’�‘’�����–��
��‘��������”��‘—”�’����‘���‘”�
…�”������������

�—”������–���–�����
�‘���‘�…�”������…‘���������������
�‘”��‘—�–‘�������…��’��…�����–���
�—…–�‘���—’�…�‘�������’�”�‘�����
��������‘––����‘�����”����…��
������…��������”����’’��–��–��–�
������–‘���������”�…������������‘—�
��–���…���…���–�������‘‘������–�����
–��”������‘��–������‘”����”�‘����
�‘���—”��������––����–����—…–�‘��
�”‘…�—”������–�‘—–�������‘—����–�

‘��������‘��–�”�…�����‘����’������
��–�—����‘���������������…–—�����
‘’�����–���—…–�‘������‘��������–���
���������––’���–‘��—”���—…–�‘���
������…‘��…�–��‘�����������”–�‘��
���”�…��…�”���������������‘…��–�‘��
…‘����–�‘���—…–�������–��������‘—�
”��������‘���—…��–����‘”�������
…����������…������–�”–���…‘���…–����

�—”�–”������…‘���…–����…�”������
�����������–�����—������‘��”�–���
…‘—�–”��������–‘����������������
����������–‘�…‘������‘—”�’����‘��
�‘”�–”�����������…�–�‘�����–��
‘—”�…�”����������������…–�‘�������
����…–�‘���–������–������–��������–‘�
��––�”����–�’�––�”���‘”����’��‘”�
…‘�‘”����������‘—����–�������‘—��–�
�–���‘���––�”����–�‘”����”���–������

����‘��‘—”����‘”�–������–���
�‘”��‘—���”�����‘”–��‘‘��
���…‘…���‘��–������…��’��–����–��
”�����…������”���—���”����…��…��

���…�����’—”…������������������
����������������‘—����–��–����
��–�“—�����”����…�—�������”�����–���
’”�…����”���–�����–��’����–�����”��
������–�����”���������‘��‘�����
…‘���…–�‘���–”—���‘���––�”����…��
country�you��ind�it�in!),�but�we�were�
���‘�—–����–�”���������������”‘—��–�
–�������—–���‘����”‘����–”�’�����
�—’’‘�������‘—��‘��–������”���—����–���
�‘–��‘—”�–�������������‘—��‘—���
�����–������–‘�����–���–��‘�…‘”��
����������‘�����–��–���’—”’�������
��—���”�’����‘”�–�����–…���������
������”����������”��‘����‘�����
–�����’����������’�”�–��–”�’���

An�Emerald�green�
Peacocks�plate,�at�
le�,�is�among�the�
HOACGA�auc�on�
lots.�Other�pieces�
include�the�Vaseline�
Rays�and�Ribbons�
bowl,�le�,�by�Mill�
ersburg�and�the�
Concord�3/1�bowls,�
below.�

�������See�Glass�Forever,�Page�17
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��������…��������–�”��–������”������
�������–�”–����–���‘—–�–�������‘��
15�when�he�purchased�his��irst�
’��…����–���������—���‘����”������
����‘”��’��–����–�’”‘�����������‘–�
��…����”����–��–��–�������”������
������–��–��––”�…–���–���–������—–�
the�monetary�bene�it.�He�paid�
�����������������–‘�������–��‘”�
����

��…��������������—…–�‘��
������”�������������‘”�–���’��–�
������”������������…”���–��‘”�����
��–�”��–������”������������–‘���‘���
���…�����������–����–��”���������
�…�–���–��…��”����������—…–�‘����
�����‘��–���‘���‘�������������
–‘’�”�”�–���������’”‘������‘�����

�”����–‘���’�����������‘�����—�”������
��������������‘”������‘’��������������������
������–��”������‘������������”�������������”��—�
�–��‘�������—”�������”��–�����”������������

���‘…��–��’”‘����‘”�
����–�—��–����������
������–�”���”‘��…���‘”�
������”�������������‘�
��’�‘�������–�����–��
‘���‘’���������������
�“—�–�…��—’�”���‘”��
������”�‘������‘��–���
Topeka’s��ive�swimming�
’‘‘�������”��’‘�������
�‘”�–�����”��������–”����
����‘�����������—�”���

�����…�‘””��������
�‘”���������”���–�����…”�–�”��‘�����������”���
�����������–��”��–‘����’���”���–��–���”�…‘”��
���’��������’”‘����������‘”��…‘�������–�����
–‘��‘�–������������‘—����������������������–��”���
–‘��‘��–����”�������������������������‘��–�‘���

�������������

–��–����������������’�…����������������”�
daughter�Patricia;��they�have�had�a�very�
…�‘���”���–�‘����’�������”���������–��”��
���’������…��‘–��”��

���������������”‘–�����”�������������
����������”��������‘��–����‘”�������‘����
��”����������������–���’�‘’�����‘�…‘��
��…–����–��������������–�”–������–�����–‘�
��…‘�������…��������������‘—–����������
�����������–��������’”‘�����������—�����
�‘—”…��‘�����‘”��–�‘���������’��‘”������
…‘���…–‘”���

�”���…‘—���������������’������‘��
–‘������‘���‘��–������–���‘‘�����’������
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one�either;�it�had�been�well�planned�and�
�����������������”���”–��–�…�������������
����������–��������”����”…�����–�������”��–�
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�”������”�������’����‘��������…‘��
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”������”���������������
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…‘���…–‘”���”‘���������–‘��—�–”�����
���������‘”����–‘���������–‘��‘–�
‘����’—”…������‘���‘—–�–�������
��”��������������—–����‘�–‘���������
–‘������–���”�…‘���…–�‘���������
�‘���…–‘”�������…‘�–�…–���–���
���”����������������”���–�–�����…����
���…�����—…–�‘���‘—�������‘‘��������
����‘—”���

����–����������”����‘���…����
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���”����—…–�‘������”�…‘���–�‘��‘��

�����‘��–�����������”������������
�������”��������”���–�������

��”�������”��”��‘�������������”���
�—…–�‘���������‘—�’—–��‘����—��
��”��–‘�–������”���–����’”‘������
�����–��–���…���������‘�����‘—–�
�������’��…���‘����”���������������
–���������—…–�‘��������–�������‘–�‘��
��‘����…‘����–��

–���������–‘����������������������
’”����–���������–��–������’������
�������–�������”���

��

�������”–�������”����
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��–�”��–����–���’”���–����
�����”������������

�”����–���–�������–��
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�����’�����–������’�������������������������������������������������
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��������

Dugan’s Wishbone 
and Spades, �rst 
produced in 1911, 
shown as an am-
ethyst chop plate, 
by Cale Wilcox.  
�e other com-
mon color is peach 
opalescent.Above 
right,  Hansen’s 
Santa fairy lamp-
shows up.

A�1905�Dugan�pa�ern,�the�Fanciful�bowls�and�plates�come�
in��ve�colors,�including�this�ru�ed�plate�plate�shown�by�
Elaine�Blair.��For�a�story�on�Fanciful,�see�Page�13.� Originally�cataloged�as�Im�

perial’s�#477,�now�known�
as�Loganberry,�Dorothy�
Morgan�shows�a�beau�ful�
purple�vase�piece.�Oth�
er�colors�are�marigold,�
smoke,�green�and�white.�

Tom�Bumpass�shows�his�two��nds,�described�as�a�Crab�
claw�in�marigold�and�crystal.��The�Imperial�pa�ern��rst�
surfaced�in�a�1906�company�catalog.�

Uranium�par�cles�glow�in�the�
Fenton�Fish�paperweight,�proving�
that�Bob�Sage�holds�contempo�
rary�vaseline�glass.�

� �� ���
� � � �

�����
T,��

��������
�S����

����������

�

���

�����������
From�the�TCGC�December�mee�ng



��

Brockwitz�Asters

Large�Fruits�and�Flowers�bowls�
get�an�extra�cherry�in�the�
Northwood�ice�green�example�
that�Peggy�Wilcox�holds.��Small�
bowls�only�have�three�cherries.�

Called Wicker Work 
in 1914, the Dugan 
Diamond  Big Bas-
ketweave vase comes 
in the scarce ice blue, 
shown by Sandy Sage, 
and �ve other colors. 

Northwood’s purple 
Grape Leaves bowl 
uses a Blossom and 
Palm exterior from its 
opalescent era. 

Sandy�Sage�shows�the�Brockwitz�Asters�pa�ern,�at�right,�which�
comes�in�marigold�such�as�this�compote,�except�for�a�cobalt�
blue�in�the�rose�bowl.�

�������
�������

��� �����������

�
������

���
��





��

��–�‘—��–�������–��”�–����‘—–����������’��…�����–��
�‘����������–�‘����–�…‘—���–�����–‘������–�������������‘����
’�”–���–��–���—’…‘������������…‘����–�‘��

I�bought�my�bowl�probably�ten�or��ifteen�years�ago.�
�����”��’�������–�”‘—���–���������–‘���‘�����—����—��
����‘—”������”����”����…‘—’���‘����–�“—���–‘”���–��”�����
�‘—������������’��…���–�–�����…‘����–‘”�����–�����…��”‘‘��
�”�����––����‘��–������������‘��������‘–��”������”��–�
’��…���‘����������‘���‘�����…����”��…�”�������������

���…‘—”����–��–—…��‘—–���������‘”��–�—�����–�����
�‘���…�–����–������”��…��������’�…�����–�—’������‘���‘�
���—–��—����—–�–����–����”‘����‘����‘��”�������’’��”��
‘—–�‘���‘���”����–����������–���–����…��—���‘�����–��
���������–������’�––�”��‘��–�����…����”��–�…‘�‘”�����
�”����…��…������…��—������…”��–������–����—����������
�‘�’����

�It’s�a�rather�busy�pattern,�but�has�a�nice��low�of�
��–����–‘��–����������”��‘��������…�”…������–���‘�����”���
leaves,�then�a�smaller��lowing�type�of�plant,�followed�by�
��…��…��”����������������”�������������…��…��”�������
������������������’����‘�����–���������”–����’������…��
–���–��������–�������–�����������—�–����‘’���‘�������‘—�
’”‘�”����–‘��”���–���…��–�”�‘��–�����‘����–��”���”��–�‘�
�ine�lines�and�then�another�ring�resembling�tiny�ladder�
”—�����‘�����”‘—���–����‘�������‘��–��–�…‘����–����”����
‘��…‘���…–���‘”�����–����…”‘������������������–����‘––‘��
center�of�the�bowl�has�a��iligree�of�circles�and�lines,�with�
a�raised��lower�center.�This�bowl�has�ten�ruf�les�with�a�
�luted�edge.�

���…��—���������������‘��������’��–�������…�”…����”���
��������–�…�������‘—���������–���–����”��‘������—������
white;�also�in�peach�opalescent,�which�Dugan�was�famous�
�‘”���

So�to��inish�up,�I�am�left�in�a�quandary�of�what�to�do.�
�–�����”‘�������–��–�������—–��—�������…‘�–�‘��–����‘��������
��”���������–����������”�����‘”–���—…��������”‘�����–�–���
�—–���������–������������’��…�������–���–�����‘—�…�����”����
–�����–���”‘������–�����‘–�’�”��…–����������������—–��������
�‘––������”����–�‘�����������…��������‘����–�‘��–����’��…��
��‘�����—’�������…‘���…–�‘���

���–���—’…‘������������…‘����–�‘��–��”������������
���’����‘���—����’—”’���’��…��������‘—�������‘���’—”’���
�—����’��…����‘—��‘—��������–‘��”�����������”���’—–������–�
–‘��–��”��������–�����‘‘������‘—�…���–‘��‘���”���‘���–�
��”�����…‘�…��–���–��

���������������W����
By�Steve�Hazle�

In�support�of�those�cracked�beau�es...

Dugan�Diamond�At�a�Glance

The�plant�was�built�in�1892�and�had�
several�owners/managers�un�l�the�Dugan�
family,�cousins�of�the�Northwoods,�as�
sumed�chief�ownership�in��1904.�Eventual�
ly�only�one�Dugan�brother�remained�with�
the�company�un�l�the�plant�burned�down�
in�1931,�ending�the�company.�

There�are�approximately�128�Carnival�
Glass�pa�terns,�including�Jeweled�Heart�
(Victor),�which�predates�the�iridescent�
period.

Editor’s�Note:�This�piece�was�wri�en�in��me�for�Valen�ne’s�
Day�but�was�graciously�held�by�the�author�because�of�last�
edi�on’s�over�ow.�
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�����������‘��������������������������–����…�����
”���‘�������������–���–����––������������‘�����–�����
����–‘”���‘”�—�����

� ��������–�
��‘��–‘‘��—…����‘—–�
�–�—�–�������‘������–‘�
�������’�”–���–����
�”�…��������‘”��������
�����—�–�”�–—”�����”‘��
��–”�’�–‘�–����‘”�����
���”�������––����������
���������–”�����””���
–‘��”�…������‘”�����‘”�
–����–�–��‘�������‘”����
‘��–����–�–����–�”�
’”‘��…–�‘�����—”����
…”����������‘—–�–���
…��–�”������‘��–���
�����‘”�����“—��—…–�
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‘���”�…���

�����…����
�”���������–��–���
������”�‘���’�”–���–�
…‘�’���������–�
��”��–����–����‘��
�������������–���
–���������”�–‘�‘—”�
�’�”–���–��‘”�������–���������������������������‘–�…���
–���…�”�������‘���‘����–�������–��������‘”–���–�‘��
�—–������–������–‘���—����‘—–�–����‘�������–��–��–���‘—���
not�have�nuts�in�it!�She�then�invited�us�to�her�of�ice�
�’�”–���–�–‘���‘��—�����–���������–���������‘—–��
��…‘—’���‘���������–�”���������–�����”�����������”�
…‘���…–�‘��‘����”������������������”���‘‘����������”��
��”�����…‘���…–‘”��‘���–�”����������”�����������������”–�
�‘—���—�’�…–—”���”�����������’���–�����…��”��…������
”���”��…����–�”���������‘�…��…‘���…–����������’—”�����

���������”����–�”��–���������”�”�–�”���������…�����
–‘��������”�…‘���…–�‘��‘����”���������������������‘—��–��–��
There�were�about��ifty�pieces�in�the�collection.��Most�of�
�–�������”��‘�����—–�–��”����”����…‘—’���‘������”–������
’��…����”‘���–����������…‘—’���‘��”���’��…���������”���
’��…�����–�”���…����‘—”������”������”��”����‘—”�����
�‘—��������‘��‘—”�…�—�������”��‘���������’’����…��

� � � � � � � � �
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�—”����–����–���������‘—���…�”������”���”��…����–�”����
�����‘�����–������”�…���������–�”��–�‘������”������
������…�—���� � �

�����������������������–������������–���”�������
�������������������–”�’��–��”���‘”�����–�������’�…����

‘……���‘������‘�‘��
–�‘���–”�’����”���‘”�
��”�������’�”��–����–��
������–�����������
������”��”��������
‘���‘��–�‘���–”�’���
��������…‘�–�…–�
��–������‘�����‘���
����������‘—–��–��‘”�
�–������”�����������
�”‘–����������––�”�
‘����”���������������
’—”…�������������”‘��
�����‘”�”����������
��������”����–�”��–����
’�”�‘��� �

���������–���
���”�…���…�”������
…�—��’�������–‘������
–���”������…‘����–�‘��
‘��–������–�…‘��–����–�
����–‘��������‘—–��”��
�����‘”����������������
We��igured�that�it�was�
���‘’’‘”–—��–���‘”�
—��–‘��‘�–‘�����–�‘����

convention.��It�would�also�be�our��irst�convention.�We�
…‘—����–����‘”��–‘��–����–�–����‘–����–���������‘�����–�����
with�Joyce’s�aunt�and�uncle�in�Bell�lower.�They�were�
��’’���‘”�–�������–���–�–������“—�–�������–��–���–�����–��–�
�����‘�–���’�‘’����”‘���‘”–��”�������‘”���������…‘—’���
�����‘�������‘������‘‘”����–�–��–�–������‘�������—�–�
�–�”–���…‘���…–������”������������

���������‘–��‘���������…�����–‘�����–��…�”������
…‘���…–‘”��–‘�‘—”��’�”–���–�–‘��������–������”��
��–�”��–�������–�”–������…�—�����‘—”��”����������–�
–�”‘—���–�����–�‘����…�—��”‘�–�”���������–�����–���–‘�
those�we�could��ind.�One�not�on�any�list�was�Don�Moore.�
When�the�time�came�for�the�gathering,�about��ifteen�to�
–���–��’�‘’�����‘����—’�����”����”���‘���–��–����
������–��–�–���…‘����–�‘������‘–��”�������–��‘”�–���
�irst�time.�I�was�surprised�and�very�pleased�to�see�two�
�”‘��–����‘—–��”��…�—������––�����…�����–�–—”����‘—–�



��

–��–�–������”������–��������—�–�����—�…������–��������‘���
�”�������–�…‘—’�������‘��‘—”������������–��‘�–���–�‘�
…������‘�����–��–����–‘�‘—”�’��…������…��–������”�����
���‘�����–‘�–����‘—–��”��…�—���–������”�����”��–����’�
�����––����—��‘”����������������‘—���‘�����”�������
”��—�–�‘��–������–��”��������–‘���������‘”�������–����
�����”��–�—”��–���������–��‘–��”�������…‘���…–‘”��–��–����
knew.�Our��irst�meeting�was�in�San�Jose,�and�there�were�
about�seventy�people�in�attendance.�We�elected�of�icers�
�����‘”����‘��‘”�����������…�—���������…���—���‘��
���–������������…–����‘���‘‘”��’”������–������–�‘—���
��������‘–�–��”�����������–���‘���‘��–‘�…‘�–�…–�������
����������”�������–‘�…‘�–�…–��‘������–�������–��������
�‘�����������’�������������‘”–��”����”��������—������
�‘”������ � � � � �

��…��‘��–����‘����”‘�–������‘����–��–����–�–��
��‘������”‘�����������—”���‘”�–‘�����������”–�����
…‘�…”�–�����’�…–‘”��—”����–���…‘��–”—…–�‘��‘��–���
’”‘��…–�������…‘��–”—…–�‘�������������–���–‘�–���
‘’�”�–�‘��’�����������…����������������–�”�‘����
���������–�–��–����‘—����‘��–‘”�����‘��–�����…���–����–��–�
���‘’�”�–�����—”�����“—�”–�”����”���—�–��‘”–��‘���”�…��
����–��–�������”�����‘—����–�”–������������‘—���”�����
�”‘����’��–‘�–����‘”–��–‘������‘���–‘�–����‘—–����–����
������”���‘”–—��–�����–��–����������‘����–�–������…���

��������–����‘����…���—��������‘—�…�������������������–‘�
…‘��”����‘–�‘����–�“—����‘’������������‘�����”‘—����� �
�������”����”���‘������…‘���…–���’”�…–�…��������”�–��������
�������������–���������‘–�‘���‘�����‘����–��������”�����
������������—����������������”����”���‘��������”��–��–�
��������–�…�”�������������������‘�����…�”�’��…����
���������”����–�‘�����—�����–”�’�–‘�–���������–��–�–���
and�came�back�with�a�very�nice�selection.�My��lowering�
�����…‘�’‘–���������–��–���–…��‘����������–�����‘��
���������‘”����‘���–�����������‘�������”��������–����
�����”�����������������–������…����‘—”����–‘”��������
��������‘’�����������‘������������–�����‘��…�‘�����
����‘—������’�–����’�…��‘—–����–�”���������������������
–‘����’�–������–�—’��‘”�����‘����‘–����‘–�‘���–—����‘����
–��–��

��������������������–����‘���–��–��–�”–���–����
“—��–�����������…“—�”����������‘”��‘��–������‘���
–��������–���…‘—�–�����”‘—�����������‘—���–��–��������
candy�ribbon�edge�bowls�and�have�re�ined�that�to�ones�
�������������������‘—���–��–�–�����������‘—–�–�‘�
�‘����’�––�”�����–��–��–������–”��–���–���‘�–�‘��–�‘���
’�––�”���…‘�������‘—”�…‘�‘”�����”��‘������—����”��������
���–���–�������‘��‘—���–��–��‘�–�‘��–�����’�––�”���…‘���
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��”�…�����������‘���‘��–������‘––�����–����������
…‘����–�‘������”������”����‘��������������������–���
one�but�could�never��ind�one�anywhere.��I�happened�
�…”‘���–����‘������–��‘�–��������
‘���”���‘��������������—�–�…‘—���
�‘–�’�����–�—’����������‘––�����”��
���”���’���–��—�����–����‘���”�������
version�but�it�is�more�dif�icult�to�
�ind�one�that�is�iridized.��According�
–‘�–�������������”�–�����‘��‘���”�
�����–����”���������”��‘������
’”�…����”����’�…–���–‘���–��—…��
�����”����–����—–—”���
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claim�the�vodka�is�specially��iltered�
”��—�–���������—��“—��–��–����������
��…���‘–��––��–�–‘�–���“—���–��‘��
–���…‘�–��–��������������–����”�–��”�
—��“—���‘––����‘—����”���–���
��–�”��–�‘�������‘––���…‘���…–‘”��������‘—�����”�������
�‘�–�…�”������…‘���…–‘”���‘—��������–‘������‘�����������

�����‘––����–���������…�����������–������������…��

Not�your�typical�Carnival�Glass�form
����d���,����sK�����Kdd��

������������”����…��…�����‘�����������‘�����–‘�����–��
striking�blue�highlights.�The�golden�cap�is��itted�with�
a�cork�plug�that��its�snugly�enough�to�prevent�spillage�

‘���–��…‘�–��–�������������‘��–����
�‘––����–��������–���…‘�–��–�����������
’”‘�—…–�‘�����‘”��–�‘������…�–�����–�
��������������������

�����‘�”�…��–����‘—����‘—”�
�����–‘���������������…—’��–‘�
…‘�’��–��–�����������“—�—”���–��������
�”����‘����”���‘–��”������������‘�’����
on�trying�to��ind�spray-on�iridescence�
–‘��––��’–�–‘���–…��–���…—’����–��–���
�‘––���

����––��’–���–�’�‘–‘�”�’�����
this�piece�were�total��lops.��The�clear�
�‘––�����–���–�����‘”–�����’”����‘���
���������–�–�‘����…–����������’”�����
�������–���’�…–—”��������’�‘–…�������
�����…�”���������”‘������‘���������
�illed�it�with�my�left-over�coffee�and�
�‘�����–���’�…–—”��…����‘—–���…����

������–������’��‘��–����’��…��
���������–‘‘���”�‘—–�–‘��‘���…‘���…�
–‘”�����–�����–������—–��—���”����…��…��

”��—…���–�����…��”������…–���������–��‘”��’���–�����
–‘�–���…�”������…‘���…–‘”�������������”��’�������–‘������
�‘—���‘���‘��–�����”�”���‘––����–‘�����–‘�‘—”�…‘���…–�‘��

By�Jerry�&�Carol�Cur�s

in�three�edge�treatments:�ruf�led,�three�in�one�and�
…�����”���‘������‘����…‘—’���‘��–�����’�––�”���…‘������
two�sizes.�Another�thing�is��inding�that�not�all�of�these�
’�––�”���…�������–������‘—”�…‘�‘”����‘���…��������‘”��
and�a�few�in�less.�Try�to��ind�Ten�Mums�in�all�three�
���’��������”��‘���� � � � �

������������–‘��������–�����–�–���������������
…‘����–�‘��‘��…�����”���‘��������‘��������”‘—��–����–��
‘��–������–�������������������–��‘������������–��
four�of�them!�I��ind�that�doing�a�talk�is�very�rewarding�
��…�—����–��‘���–�����”���’”����‘—–�����������’”‘�”���
–�����–��–������–‘��–��”������’”�������������‘������
�—�–�’������–������…���–����–‘�����–�����”��–�‘�����‘���
’�––�”���‘���…‘�‘”�‘”�‘������’�������������������������������������

��‘–��”�‘��������‘”�–��’�––�”�������”�����
�”������’�…�������—�����������–������–��������–�‘—–�
�”����…��…����–�–‘‘��������‘���–����–‘��‘–�…��–���
�����”��…������–����”��������”������”����—��������
������–”—��������–������������—������–���‘–��”����

��”���–���������–��–���–”—�����������”–�…��������������
�—����”�����‘���–�”��–������–��–���–‘’������‘––‘��
�������‘������������”��–���”�…–�‘����—��–‘���������‘���
’��…����

���…�����������������������‘�‘�…‘���…–‘”���‘�…���
���–�–‘�–����‘�’�–����‘”��—”��”��������������������
—’����…‘������…��–�…�”��–������–�–�”������”�����������
�������…���–���������—–��”��������…���������‘—”������
�”‘���‘�������‘—����’����–�”�����������������–��
her�and��inally�in�2006,�I�was�able�to�bring�her�home.�
��‘��‘�–�����–�”��������������������������‘”�����–��
’”‘�������‘”�������”�������–�����–�����‘”���”�–‘��‘��

�–������������‘’���”��‘”����–‘�”����������–���
…‘���…–�����‘������”�����������–�����–�–���–‘’�‘��–������–��
�����������‘”����–‘������—��������”������”����—���
and�I�am�branching�out�into�other�patterns.�Chester�ield�
����”�������–�����”�����������‘�������‘”��������’–�…���–���
–�����‘”����–‘�����–����”��������������–���…��–‘������–‘�
see�what�else�I�can��ind.��

�����W��������t�������������������
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��������������������W�����

����‘–�����‘���‘‘������–�‘—”�…�”������–��–���������
���‘—”�…�����–����������‘‘������–�‘—”�…‘���…–�‘����…���
”������”�–�����’�”���…��������”����������—�����–��–�
…�”–����’��…��‘���������������‘��������–�����—��–‘�’��…���
–��–�����������������”�����–�������–������‘–�������‘”�
�––�������…�”������������…‘����–�‘��������—…–�‘�������
��������‘������‘����”��–�…‘���”��–�‘�����–��”��������…��
’�‘’���–��–�����������–���‘���–�������������������‘����
–��–��‘–������—���������������‘�����”����–‘��–��”��
�‘��”–��������������������‘—��–���’��…��‘��…�”������–��–�
����‘–����������…��’��…��‘����”����������������’�…����–‘�—��
����–��‘��������

������‘—�…���…‘���������—–��—���”����…��…����–����
–‘—���’�––�”����‘—�����‘—����������”�

��‘�‘–��”����–�����—��“—��’��…����‘—��–���”�����
the�States�are�the�Fenton�ruf�led,�footed�Fern�bowl�in�
…����”‘–������–���”��‘������–�����–������–��–��‘‘���
���…��–���”������������”�������������‘�–���”��‘��������–���
�����������—…������–�”���…�”…��������‘‘�����…”�’–�‘���‘”�
–����”�“—��…��‘��–����’�––�”����–��”�������–‘������‘—–�
��–‘���‘–��”�’��…���”�’‘”–�������’—”…�������–��–�–���
���–‘���—��—���—…–�‘��������”����’’��–‘������–����
�’�…����’��…�����‘—”�…‘���…–�‘������������‘—����–���‘–��”�
”�”���–����–�����������������”��—”�������������‘����…��
…”�������’����‘�������’—”…������������”��–������
…‘���…–�‘������–���‘����‘���”�’‘”–������–�������’�������‘—�
����������”��—”������������–����������”��–�’��…���

����‘—�…��������‘—”������–—”��������������‘���”�—���
����‘’��–‘�…‘�–��—����–��–�����‘”���������������”���
���…����������–‘������”‘‘�������‘’��–��–��‘—���������
able�to��ind�something�from�our�collection�that�you�love�
enough�to�take�home�and�‘caretake’�for�a�while;�but�even�
if�you�don’t��ind�something�at�the�auction,�we�hope�you�
���‘��–���…‘����–�‘����������–������–���”���������������
�‘”�”�������‘—”�”�����������‘’��–‘������‘—�����’”���Delicate�fronds�decorate�this�marigold/clambroth�Fenton�

Fern�bowl,�one�of�only�a�handful�or�so�known.

�����W�������������������������

Acorn�Burrs�glow�in�di�erent�colors�in�the�Robert�and�
Kathy�Shoemaker�home�in�Pennsylvania.�

Grape�and�Cable�Punch�Sets,�above,�and�an�Acorn�Burr.�
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Auctioneers

Burns�Auctions,�Clermont,�FL�����407�592�6552���
www.necga.com/Tom%20Burns%20Auction.html�

Mickey�Reichel�Auction�Center,�Boonville,�MO�����������������������������������
660�882�5292��www.AWK�SHN.com

Seeck�Auctions,�Mason�City,�IA
641�424�1116��www.seeckauction.com

Jim�Wroda�Auction�Service,�Greenville,�OH����
937�548�7835��www.jimwrodaauction.com

Dealers

Colleywood�Carnival�Glass�Company
www.colleywoodcarnival.com�

Samantha�Prince,�386�227�6482�����������������������������������������������������������
Samantha@poormanstiffany.com�

Lloyd�Ward,�MayZield,�KY��270�251�2005
www.carnivalglass.com��

Books

Auction�Price�Guides,�Tom�&�Sharon�Mordini
815�235�4407��tommordini@aol.com��

Birds�of�a�Feather,�Ronald�Britt
Peacock�patterns
513�900�9113��ronbjudyb@gmail.com�

Carnival�Glass�from�Scandinavia,�Thistlewood
Three�e�book�volumes
s.g.thistlewood@btinternet.com

HOACGA�Field�Guide�to�Carnival�Glass�for�2015
www.hoacga.com

HOACGA�Notebook�sections,�plate�holders
HOACGA�site�or�contact�Kathi�Johnson

Laser�Creations,�Fred�&�Elaine�Blair
www.eblasercreations.com�

Club�Websites

Air�Capital���ACCGC���www.aircapitalcarnivalglass.com�
American��ACGA���www.myacga.com�
Canadian��CCGA��http://www.canadiancarnivalglass.com
International��ICGA��www.internationalcarnivalglass.com�����������������������������������������������
Iridescent�Nation��www.iridescentnation.com�
Keystone�Carnival�Glass�Club
Great�Lakes���GLCGC��www.greatlakescgc.com�
Lincoln�Land��LLCGC���www.llcgc.org�
Millersburg�Glass�Assn���www.millersburgglass.com�
New�England��NECGA���www.necga.com�
Northern�California��NCCGC��http://doris�and�

unclemarv.net/nccc
PaciZic�Northwest��PNCGA���www.pnwcga.org
Quebec��QCGA��www.verrecarnavalquebec.org
Southern�California���SCCGC���http://sccgc.webs.com
Tampa�Bay��TBCGC���www.tbcgc.com
The�Carnival�Glass�Society�(UK)��www.thecgs.co.uk�
Woodsland���WWWCGA���www.cga��

Informational�Websites

Dave�Doty��www.ddoty.com
Fry�http://carnivalglass101.carnivalheaven.com
Miniatures�&�Whimsies�Zlickr.com/photos/hoacga
Olson�auction�prices�www.glasspassion.net
Showcase�www.carnivalglassshowcase.com
Thistlewood��www.carnivalglassworldwide.com

HOACGA

Visit�HOACGA�website��www.hoacga.com
��������HOACGA�Of;icers
President�–�Robert�Grissom
816�356�5320���bgrsm31@comcase.com�
Vice�president�–��Gary�Heavin
573�578�3747���onlater@hotmail.com�
Treasurer�–�Karen�Engel
541�924�1869����karenengel@comcast.net
Secretary�–��Kathi�Johnson
763�441�5587���galenandkathi@yahoo.com�
Newsletter�Editor�–�Steve�Hazlett
816�524�4865���stevehazless@gmail.com�
Research/Historical�Editor�–�Joan�Doty
843�971�6120���joandoty@ymail.com
Webmaster�–�Galen�Johnson
763�441�5587���galenandkathi@yahoo.com

TCGC

Visit�TCGC�website���www.texascarnivalglass.org
����������TCGC�Of;icers�
President�–�Emmett�Morgan
979�836�7896���ecmorgan@myalpha1.net
Vice�president�–�Bob�Sage
512�255�1176���rsage1@austin.rr.com
Treasurer�–�Jeannie�Whitley
713�686�0630���jeannie.whitley@gmail.com
Secretary�–�Sandy�Sage
512�255�1176���rsage1@austin.rr.com
Newsletter�Editor�–�Elaine�Blair
469�742�0055��elaineblair@att.net
Webmaster�–�Walt�Robinson
waltrobtx@sbcglobal.net
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Adver�sements

www.carnivalglass.com
�d���W������������������������

��������47�years�of�sa�s�ed�mail-order�customers
Updates�every�two�weeks!�

Carnival�Glass�in�Mint�Condi�on
u�Thinking�of�selling�your�collec�on?
u�d����������������������������������
u����������������������������������
���������en�re�collec�on�of�Carnival�Glass

Lloyd�R.�Ward
P.O.�Box�1006

May�eld,�KY�42066
Tel:�(270)�251-2005����Cell:�(270)�970-0599

email:�lrward@carnivalglass.com

Membership�and�Newsletter�Application
Texas�Carnival�Glass�Club�(TCGC)

and
Heart�of�America�Carnival�Glass�Association�(HOACGA)

Name(s):
Address:
City/State/Zip:
Phone:�����������������������������������������������������������Email:

Newsletter�delivery�preference:������email������������������������������USPS�

HOACGA�and�TCGC�have�a�joint�newsletter.

Choose�one:
Annual�membership�in�both�HOACGA�and�TCGC�with�six�newsletters:�$45����
Annual�membership�in�HOACGA�with�six�newsletters:�$35������������������������������
Annual�membership�in�TCGC�with�six�newsletters:�$35�����������������������������������

Send�application�and�check�payable�to�HOACGA�or�TCGC�to�either:

Mail�to�TCGC:� Jeannie�Whitley
� � � 1006�Cheshire�Lane
� � � Houston�TX�77018

Kathi�Johnson
N13348�Osprey�Drive
Minong,�WI�54859�9264

Mail�to�HOACGA:

Or�you�may�join�online�at�www.hoacga.com�or�www.texascarnivalglass.org
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�
     Please check your “Address Label” to 
the right. �e numbers a�er your last 
name separated by a dash (-) is the date, 
month and year, for your membership and 
newsletter renewal.  

326�0�6�����
�L�HF��D���S�REOHPV��R�
�LV��LE��LR��0D�D�H�
6�H�H��D�OH���
�����6�������H�
�HHV�6�PPL���02�����������

Need�lid�for�Fenton�Candy�#736�[Elite]�in�amberi�
na.�Please�email�Jerry�Cur�s�if�you�have�this�part:��
jcur�s95@aus�n.rr.com

Marigold�-�Chester�eld�water�pitcher�and�lid
Marigold,�any�shape�-�Ten�Mums
Orange�Tree�Mugs�-�Not�iridescent,�except�Persian�blue
Depression�Glass�-�Pink,�blue�or�green
Contact:�Dave�Middleton�-�mevad@sbcglobal.net�or�
209-835-3797

�K�������
HOACGA�souvenirs�FOR�SALE,�all��
in�RED:�1976�decanter�with�6�whiskey�glasses,�‘77�
hatpin�holder,�‘78�corn�vase,‘79�loving�cup,�‘81�Red�
candle�lamp.�ALSO��
‘80�Green�hatpin�holder,�Good�Luck�hatpins�(no�
wires)��Also�have�an�ACGA�In�God�We�Trust�Mug�
1968,�1971�Joe�St.�Clair�small�plates�-�2��I�am�inter�
ested�in�selling�them�as�one�lot�preferably.�
I�can�be�reached�at�620-421-0937.�
Dixie�Quirin

���1,�������66����66,�,��6
t�Ed���d���������������
Marigold�-�Heron�mug�
Marigold��-�Inv.�Strawberry�Candles�ck�Pastel�
Marigold�-�Greek�Key�Tankard�Pitcher�
These�are�parts�needed�to�complete�sets,�
one�of�each�wanted.�
Ray�&�Shirley�Henry.�You�can�reach�at�
kteacher14513@yahoo.com�The�home�
phone�is�864-327-9182

Powder�Jar�Lid,�Grape�and��
Cable,�Cobalt�Blue,��
Covered�Compote�Lid,�Lacy�Dewdrop,�
���Pearlized�Milk�Glass,��
Sugar�Lid,�Circle�Scroll�Sugar,�marigold�
Bob�Grissom,�816-896-1931,�bgrsm31@�
comcast.net.�

I�have�a�Diamond�and�Starburst�wine�
decanter�and�stopper�in�great�condi�on,�
purple�with�electric�iridescence�all�over.�
Will�trade�for�a�Grape�&�Cable�whiskey�
decanter�in�purple/with�stopper�in�same�
condi�on,�or�a�Formal�hatpin�holder�in�pur�
ple.�You�can�contact�me�at�Janekenney2@
sbcglobal.net��or�call�Bill�Kenney�at�816-537-
4599.�
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